
 Протокол №337 
Заседания Совета 

Ассоциации строительных компаний 
Саморегулируемой организации 

«Высотный Строительный Комплекс» 
 
г. Санкт-Петербург       11 апреля 2016 г. 
 
время открытия собрания — 12 часов 00 минут.  
время закрытия собрания — 14 часов 00 минут. 
место проведения заседания Совета — г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, пом. 325. 
 
На заседании присутствовали члены Совета в составе: 
1. Алексеев Владимир Владимирович  
2. Юсупов Руслан Дамирович 
3. Серов Алексей Юрьевич  
4. Соколова Татьяна Алексеевна 
5. Швецов Виктор Анатольевич 
6. Некрасов Василий Александрович 
 
По приглашению присутствует:  
1.Хиславский Зиновий Григорьевич – Директор АСК СРО «ВСК». 
 
Присутствуют 85% членов Совета – кворум имеется. Совет  правомочен рассматривать и 
принимать решения по всем вопросам повестки дня. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об избрании Председателя и секретаря заседания дисциплинарной комиссии; 
2. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО ФСК  
«Стройиндустрия»; 
3. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«ПрофСтрой»; 
4. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Производственно-коммерческая фирма  «РОССТРОЙ»; 
5. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«СтройЭнергоРесурс»; 
6. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «НАЛ»; 
7. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Машстрой»; 
8. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«ЭкоИнвестСтрой»; 
9. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТехноСерв 
Иркутск»; 
10. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Вперёд»; 
11. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении АО 
«Иркутскнефтепродукт»; 
12. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Строительная Компания Партнер»; 
13. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СИРИУС»; 
14. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Сибкомплектмонтаж»; 
15. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Компания 
ВостокРегионСтрой»; 
16. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АвТур-
СТРОЙ»; 
17. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТОП 
ФЛОР»; 



 18. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Рос-
Строй»; 
19. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Строительная компания «Лема»; 
20. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «БЕРГ»; 
21. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СМУ-3»; 
22. Об утверждении решения Контрольного комитета о приеме в члены СРО и 
выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
 
 
1. Об избрании председателя и секретаря заседания совета. 

 
СЛУШАЛИ:  
Некрасова Василия Александровича, выступившего с предложением избрать 
Председателем заседания Совета Алексеева Владимира Владимировича, секретарем 
заседания Совета – Хиславского Зиновия Григорьевича. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать Председателем заседания Совета Алексеева Владимира Владимировича, 
секретарем заседания Совета - Хиславского Зиновия Григорьевича. 
 
 
2. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении  ООО ФСК  
«Стройиндустрия» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью ФСК  «Стройиндустрия» (ИНН) 3811122397. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО ФСК  «Стройиндустрия» (ИНН) 3811122397 на 11.04.2016 г. не устранило 
выявленные замечания, чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО «ВСК», п. 1.5.3 положения 
АСК СРО «ВСК» о страховании гражданской ответственности, п. 8 Стандарта АСК СРО 
«ВСК» «Правила и условия приема в саморегулируемую организацию Требования к 
выдаче свидетельства о допуске к работам». 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) прекратить  действие Свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, №0266.03-2015-3811122397-С-231 от 25.06.2015 г.  с 11.04.2016 г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 



 Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, №0266.03-2015-3811122397-С-231 от 
25.06.2015 г.  с 11.04.2016 г. 
 
3. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении  ООО 
«ПрофСтрой» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «ПрофСтрой» (ИНН) 7811500470. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «ПрофСтрой» на 11.04.2016 г. не устранило выявленные замечания, чем нарушило п. 
7.6 Устава АСК СРО «ВСК», п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и условия приема 
в саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам». 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета в качестве меры дисциплинарного   воздействия, на основании п. 1 и пп. 4 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, прекратить  действие Свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, №0148.02-2012-7811500470-С-231 от 06.12.2012 г. с 11.04.2016 г. 
 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить решение Дисциплинарного комитета и прекратить действие Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, №0148.02-2012-7811500470-С-231 от 06.12.2012 г. с 11.04.2016 г. 
 
 
4. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении  ООО 
«Производственно-коммерческая фирма  «РОССТРОЙ» 
  
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма  «РОССТРОЙ». 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Производственно-коммерческая фирма  «РОССТРОЙ» на 11.04.2016 г. устранило 
выявленные замечания, в части представления сведений для проведения ежегодного 
инспекционного контроля, погасило задолженность по членским взносам. 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и не принимать мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Производственно-коммерческая фирма  «РОССТРОЙ», возобновить действие 
свидетельства №0235.01-2013-3801118151-С-231 от 29.01.2013 г. с 11.04.2016 г. 
 



 ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить решение Дисциплинарного комитета и не принимать мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «Производственно-коммерческая фирма  «РОССТРОЙ», 
возобновить действие свидетельства №0235.01-2013-3801118151-С-231 от 29.01.2013 г. с 
11.04.2016 г. 
 
5. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«СтройЭнергоРесурс» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №48 от 11.03.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «СтройЭнергоРесурс» (ИНН) 3811159397. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «СтройЭнергоРесурс» (ИНН) 3811159397 на 11.04.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО «ВСК», п. 1.5.3 положения АСК СРО 
«ВСК» о страховании гражданской ответственности, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» 
«Правила и условия приема в саморегулируемую организацию Требования к выдаче 
свидетельства о допуске к работам» 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, 
действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства,  №0202.02-2013-3811159397-С-231 от 30.10.2013 г. 
до 10.06.2016 г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, действие Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, №0202.02-2013-3811159397-С-231 от 30.10.2013 г. до 10.06.2016 г. 
 
6. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «НАЛ» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «НАЛ»  (ИНН) 0323365898. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «НАЛ»  (ИНН) 0323365898 на 11.04.2016 г. не устранило выявленные замечания, не 
погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО 
«ВСК», п. 2.2 положения о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов 



 членами, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и условия приема в 
саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам» 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, 
действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства,  №0253.01-2013-0323365898-С-231 от 16.04.2013 г.  
до 10.06.2016 г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, действие Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, №0253.01-2013-0323365898-С-231 от 16.04.2013 г.  до 10.06.2016 г. 
 
7. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Машстрой» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Машстрой»  (ИНН) 0323367158. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Машстрой»  (ИНН) 0323367158 на 11.04.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 7.6 Устава 
АСК СРО «ВСК», п. 2.2 положения о размерах и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов членами, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и условия приема в 
саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам» 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, 
действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства,  №0252.01-2013-0323367158-С-231 от 16.04.2013 г.  
до 10.06.2016 г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, действие Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, №0252.01-2013-0323367158-С-231 от 16.04.2013 г.  до 10.06.2016 г. 
 
 



 8. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«ЭкоИнвестСтрой» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «ЭкоИнвестСтрой» (ИНН) 7802739286. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «ЭкоИнвестСтрой» (ИНН) 7802739286 на 11.04.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО «ВСК», п. 1.5.3 положения АСК СРО 
«ВСК» о страховании гражданской ответственности, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» 
«Правила и условия приема в саморегулируемую организацию Требования к выдаче 
свидетельства о допуске к работам». 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, 
действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства,  №0086.02-2012-7802739286-С-231 от 27.11.2012 г.  
до 10.06.2016 г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, действие Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, №0086.02-2012-7802739286-С-231 от 27.11.2012 г.  до 10.06.2016 г. 
 
9. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТехноСерв 
Иркутск» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «ТехноСерв Иркутск»  (ИНН) 3811185213. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «ТехноСерв Иркутск»  (ИНН) 3811185213 на 11.04.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО «ВСК», п. 1.5.3 положения АСК СРО 
«ВСК» о страховании гражданской ответственности, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» 
«Правила и условия приема в саморегулируемую организацию Требования к выдаче 
свидетельства о допуске к работам».  
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 



 «ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
10. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Вперёд» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Вперёд»  (ИНН) 2302043188. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Вперёд»  (ИНН) 2302043188 на 11.04.2016 г. не устранило выявленные замечания, 
не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО 
«ВСК», п. 2.2 положения о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов 
членами, п. 1.5.3 положения АСК СРО «ВСК» о страховании гражданской 
ответственности, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и условия приема в 
саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам».  
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
11. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении АО 
«Иркутскнефтепродукт» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении акционерного 
общества «Иркутскнефтепродукт» (ИНН) 3800000742. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
АО «Иркутскнефтепродукт» (ИНН) 3800000742 на 11.04.2016 г. устранило замечания в 
части представления сведений для проведения ежегодного инспекционного контроля. 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и не принимать мер дисциплинарного воздействия в отношении АО 
«Иркутскнефтепродукт», прекратить дисциплинарное производство. 
  
ГОЛОСОВАЛИ: 



 «ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Рекомендовать Совету АСК СРО «ВСК» не принимать мер дисциплинарного воздействия 
в отношении АО «Иркутскнефтепродукт», прекратить дисциплинарное производство. 
 
12. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Строительная Компания Партнер» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Строительная Компания Партнер»  (ИНН) 4345298297. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Строительная Компания Партнер»  (ИНН) 4345298297 на 11.04.2016 г. не 
устранило выявленные замечания, чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО «ВСК», п. 8 
Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и условия приема в саморегулируемую 
организацию Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам».  
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
13. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СИРИУС» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «СИРИУС»  (ИНН) 2327012368. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «СИРИУС»  (ИНН) 2327012368 на 11.04.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 7.6 Устава 
АСК СРО «ВСК», п. 2.2 положения о размерах и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов членами, п. 1.5.3 положения АСК СРО «ВСК» о страховании 
гражданской ответственности, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и условия 
приема в саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам».  
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 



 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
14. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Сибкомплектмонтаж» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Сибкомплектмонтаж»  (ИНН) 3811146670. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Сибкомплектмонтаж»  (ИНН) 3811146670 на 11.04.2016 г. не устранило 
выявленные замечания, чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО «ВСК», п. 1.5.3 положения 
АСК СРО «ВСК» о страховании гражданской ответственности, п. 8 Стандарта АСК СРО 
«ВСК» «Правила и условия приема в саморегулируемую организацию Требования к 
выдаче свидетельства о допуске к работам».  
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
15. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Компания 
ВостокРегионСтрой» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Компания ВостокРегионСтрой»  (ИНН) 3811171299. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Компания ВостокРегионСтрой»  (ИНН) 3811171299 на 11.04.2016 г. не устранило 
выявленные замечания, не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило 
п. 7.6 Устава АСК СРО «ВСК», п. 2.2 положения о размерах и порядке уплаты 
вступительных и членских взносов членами, п. 1.5.3 положения АСК СРО «ВСК» о 



 страховании гражданской ответственности, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и 
условия приема в саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам».  
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
16. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АвТур-
СТРОЙ» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «АвТур-СТРОЙ»  (ИНН) 7801576737. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «АвТур-СТРОЙ»  (ИНН) 7801576737 на 11.04.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 7.6 Устава 
АСК СРО «ВСК», п. 2.2 положения о размерах и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов членами, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и условия приема в 
саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам».  
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
17. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТОП 
ФЛОР» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 



 рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «ТОП ФЛОР»  (ИНН) 7806427538. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «ТОП ФЛОР»  (ИНН) 7806427538 на 11.04.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 7.6 Устава 
АСК СРО «ВСК», п. 2.2 положения о размерах и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов членами, п. 1.5.3 положения АСК СРО «ВСК» о страховании 
гражданской ответственности, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и условия 
приема в саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам».  
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
18. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Рос-Строй» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Рос-Строй» (ИНН) 7810862484. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Рос-Строй» (ИНН) 7810862484 на 11.04.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО «ВСК», п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» 
«Правила и условия приема в саморегулируемую организацию Требования к выдаче 
свидетельства о допуске к работам».  
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
19. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Строительная компания «Лема» 



  
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Строительная компания «Лема»  (ИНН) 7816147811. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Строительная компания «Лема»  (ИНН) 7816147811 на 11.04.2016 г. не устранило 
выявленные замечания, не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило 
п. 7.6 Устава АСК СРО «ВСК», п. 2.2 положения о размерах и порядке уплаты 
вступительных и членских взносов членами, п. 1.5.3 положения АСК СРО «ВСК» о 
страховании гражданской ответственности, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и 
условия приема в саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам».  
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
20. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «БЕРГ» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «БЕРГ»  (ИНН) 7838310740. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «БЕРГ»  (ИНН) 7838310740 на 11.04.2016 г. не устранило выявленные замечания, не 
погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО 
«ВСК», п. 2.2 положения о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов 
членами, п. 1.5.3 положения АСК СРО «ВСК» о страховании гражданской 
ответственности, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и условия приема в 
саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам».  
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 



   
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
21. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СМУ-3» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №49 от 11.04.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «СМУ-3»  (ИНН) 4703094240. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «СМУ-3»  (ИНН) 4703094240 на 11.04.2016 г. не устранило выявленные замечания, 
чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО «ВСК», п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила 
и условия приема в саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам».  
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
22. Об утверждении решения Контрольного комитета о приеме в члены СРО и 
выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
 
СЛУШАЛИ: 
Хиславского Зиновия Григорьевича – директора АСК СРО «ВСК», который доложил 
присутствующим о поступивших заявлениях, о приеме в члены СРО и выдаче 
Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства от кандидатов в члены СРО: 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Зодиак» (ИНН) 5018089866 

а также доложил о результатах рассмотрения Контрольным комитетом Ассоциации 
документов, представленных кандидатами в члены СРО вместе с заявлениями о приеме в 
члены СРО и выдаче Свидетельства о допуске, на предмет соответствия Требованиям к 
выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
Хиславский Зиновий Григорьевич предложил утвердить решение Контрольного комитета 
о приеме в члены СРО и выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 



 оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Зодиак» (ИНН) 5018089866 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Ассоциации строительных компаний 
Саморегулируемой организации «Высотный Строительный Комплекс» и выдать 
Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Зодиак» (ИНН) 5018089866 

 
 
Председатель заседания Совета: 
 
_________________________         Алексеев Владимир Владимирович 
 
Секретарь заседания Совета: 
__________________________  Хиславский Зиновий Григорьевич 
 


